РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017г. 								№ 4250
Орёл

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых
помещений в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Переселение граждан, проживающих на территории города Орла,
из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы

В целях реализации муниципальных нужд, связанных с исполнением ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Орла от 27.06.2014 №2500, руководствуясь ст. 11, 56.2, 56.6, Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, ст. 235, 279, 281 Гражданского кодекса РФ, администрация горрда Орла постановляет:
Изъять с целью использования для муниципальных нужд, связанных с реализацией Программы, земельные участки и жилые помещения, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М. Н. Диордиев):
	выполнить землеустроительные дела на земельные участки, не стоящие на кадастровом учете, и обеспечить их постановку на кадастровый учет;
	в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления и уведомление о принятом решении об изъятии правообладателям земельных участков и жилых помещений;
	в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
	Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (А. В. Митасов) предусмотреть в бюджете города Орла на 2017 год денежные средства, необходимые для предоставления возмещения правообладателям за жилые помещения и земельные участки.
	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации» администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О. В. Минкина, заместителя главы администрации — начальника управления городского хозяйства и транспорта Р.В.Игнатушина, заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - экономического управления А. В. Митасова.

Глава администрации
города Орла  							А.С.МуромскийПриложение
к постановлению администрации города Орла
от 27 сентября 2017г. № 4250
Сведения о земельных участках и объектах недвижимости, подлежащих изъятию для реализации ведомственных целевых
программ переселения граждан, проживающих в городе Орле, из аварийного жилищного фонда
№
Объект недвижимости, разрешенное использование
Площадь
объекта
недвижимости,
кв.м.
Адрес
Кадастровый № земельного участка
Площадь
земельного
участка,
кв.м.
Ф. И. О.
правообладателя или пользователя
№ и дата документа, подтверждающего право пользования
1
Доля 1/2 на жилое помещение №1 по адресу: г.	Орел, ул. Черкасская, д.	73А, собственность
23,3
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.1
57:25:0020318:3
1234,0
Збинякова
Надежда
Валерьевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 653104 от 15.10.2014
2
Доля 1/2 на жилое помещение №1 по адресу: г.	Орел, ул. Черкасская, д.	73А, собственность
23,3
г. Орел,
ул. Черкасская, 73 А, кв.1
57:25:0020318:3
1234,0
Збиняков
Вячеслав
Валерьевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 653105 от 15.10.2014
3
Жилое помещение №2 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
29,8
г. Орел,
ул. Черкасская, 73 А, кв.2
57:25:0020318:3
1234,0
Сычева
Наталия
Сергеевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 113631 от 09.01.2003
4
Жилое помещение №3 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
29,5
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.З
57:25:0020318:3
1234,0
Агапова
Лидия
Павловна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 353095 от 29.11.2012
5
Жилое помещение №5 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
23,5
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.5
57:25:0020318:3
1234,0
Кривцова
Татьяна
Павловна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 222580 от 18.08.2004
6
Жилое помещение №6 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
29,8
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.6
57:25:0020318:3
1234,0
Агаев Вагаф Думан оглы
Свидетельство о государственной регистрации права 57АА 482566 от 29.12.2006
7
Доля 1/4 на жилое помещение №9 по адресу:
г.	Орел, ул. Черкасская,
д.	73А, собственность
23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.9
57:25:0020318:3
1234,0
Мартыненко
Наталья
Николаевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 304031 от 05.06.2012


8
Доля 1/4 на жилое помещение №9 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.9
57:25:0020318:3
1234,0
Федоров
Сергей
Анатольевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 304030 от 05.06.2012
9
Доля 1/4 на жилое помещение №9 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.9
57:25:0020318:3
1234,0
Мартыненко
Андрей
Валерьевич
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 304029 от 05.06.2012
10
Доля 1/4 на жилое помещение №9 по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, Д.73А, собственность
23,4
г. Орел,
ул. Черкасская, 73А, кв.9
57:25:0020318:3
1234,0
Мартыненко
Кристина
Андреевна
Свидетельство о государственной регистрации права 57АБ 304032 от 05.06.2012

























Исполняющий обязанности начальника управления
М. Н. Диордиев














